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В статье предлагается методология управления развитием малого и среднего бизнеса в Самарском реги-
оне на основе интеллектуального анализа данных с использованием технологии BIG DATA. В исследовании 
проводится анализ малого бизнеса как объекта управления и ключевого источника инновационных и тех-
нологических инициатив. Проведено определение роли и места малого бизнеса в регионе, определены осо-
бенности, основные виды и услуги, предлагаемые малым бизнесом. Создан портрет потребителя, пользую-
щегося услугами малого бизнеса в регионе, создана информационная модель потребителя, сформированы 
подходы к формированию зонирования малого бизнеса в регионе. Для создания портрета и информацион-
ной модели потребителя была использована технология BIG DATA, которая позволила провести мониторинг 
потокового анализа данных неструктурированной информации по специальным фильтрам. Была написана 
программа на языке Scala для работы с фильтрацией в области Больших Данных. Сформирован инструмент 
для повышения эффективности использования бюджетных средств в регионе на основе методов и моделей 
принятия оптимальных решений. 
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В современных социально-экономиче-
ских условиях актуальной задачей является 
государственное регулирование субъектов 
рыночной экономики, среди которых одним 
из важнейших в регионе выступает малый 
бизнес (МБ). Зарубежный опыт показывает, 
что без этого сектора народного хозяйства не-
возможно согласованное развитие экономики, 
поскольку от него зависят темпы экономиче-
ского роста, структура и качество до 40–50 % 
валового национального продукта [1].

Высокая значимость МБ объясняется 
множеством факторов. Во-первых, он соз-
дает необходимую мобильность, специали-
зацию и кооперацию, без чего невозможно 
эффективное функционирование рыноч-

ной модели хозяйствования. Во-вторых, он 
способен быстро реагировать на изменяю-
щийся спрос, заполнять образовывающиеся 
ниши в потребительском секторе, сравни-
тельно быстро окупаться. В-третьих, малое 
и среднее предпринимательство создает 
конкурентную среду, способствует созда-
нию культуры ведения бизнеса, формирует 
прослойку креативного среднего класса. 
В-четвертых, МБ увеличивает занятость 
и самозанятость населения, способству-
ет социальной стабильности, росту ВВП 
и ВРП, увеличивает налоговые поступле-
ния в бюджет, содействует экономическому 
росту и устойчивости экономики к кризи-
сам. Социальную значимость МБ усиливает 
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и то, что большую часть в структуре потре-
бительских расходов домашних хозяйств 
занимают расходы на товары и услуги, ре-
ализуемые в основном малыми и средними 
хозяйствующими субъектами. 

Отличительной особенностью МБ от 
других видов деятельности является то, что 
он сочетает в себе широкий спектр различ-
ных направлений, включающих как произ-
водство товаров, так и оказание услуг, поэто-
му, рассматривая МБ как объект управления 
и регулирования со стороны государства, 
необходимо проанализировать его состав 
и многопрофильную структуру. Эта его осо-
бенность во многом и затрудняет обоснован-
ное принятие управленческих решений и вы-
деление тех или иных способов поддержки, 
включая бюджетное финансирование.

По состоянию на 01.10.2015 г. в Самар-
ской области насчитывалось 113756 субъек-
тов МБ, из которых 6741 малых предприятий, 
40872 микропредприятий и 65619 индиви-
дуальных предпринимателей. Доля произ-
веденной продукции субъектами малого 
и среднего предпринимательства в общем 
объеме ВРП составляет 20,5 %.

В сфере МБ Самарской области с уче-
том средних предприятий и предпринима-
телей без образования юридического лица 
было постоянно занято 364,7 тыс. человек, 
что составляет 33,4 % от среднесписочной 
численности занятых в экономике области. 
Оборот предприятий МБ (включая микро-
предприятия и индивидуальных предпри-
нимателей) по итогам 2014 года составил 
925,8 млрд рублей, что формирует 36 % обо-
рота всех организаций и предприятий Са-
марской области. Инвестиции в основной 
капитал субъектов МБ по итогам 2014 года 
составили 9,9 млрд рублей, или 3,3 % от об-
щего объема инвестиций. 

Объём налоговых поступлений от веде-
ния предпринимательской деятельности за 
2014 год составил 5,1 млрд рублей. 

По сравнению с другими регионами 
ПФО Самарская область по состоянию на 
1 января 2015 года занимает 2 место по ко-
личеству малых предприятий (1460,9 ма-
лых предприятий) на 100 тыс. жителей, что 
превышает значения показателя в среднем 
по ПФО (1240,2 малых предприятий). 

По показателю среднесписочной чис-
ленности занятых на малых предприятиях 
(без учета совместителей) Самарская об-
ласть среди регионов ПФО занимает 4 место 
после Нижегородской области, Республики 
Татарстан и Республики Башкортостан. При 
этом доля занятых на малых предприятиях 
в Самарской области (23,2 %) незначитель-
но ниже общероссийских (23,7 %) и обще-
окружных (24,16 %) значений. 

По показателю оборота малых предпри-
ятий (600,12 млрд рублей) Самарская об-
ласть по итогам 2014 года занимает 4 место 
среди регионов ПФО. В целом в Россий-
ской Федерации отмечается снижение на 
0,6 % оборота малых предприятий по срав-
нению с 2013 годом. 

Согласно национальному рейтингу со-
стояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации, представ-
ленному АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проек-
тов», Самарской области по направлению 
«Поддержка малого предпринимательства» 
присвоен рейтинг А по итогам 2013 года, 
рейтинг В – по итогам 2014 года (рейтинг 
выставляется от A до E в зависимости от 
уровня поддержки предпринимательства, 
А – наилучшие условия для ведения бизне-
са, Е – наихудшие).

Структура малых и средних предпри-
ятий по видам экономической деятельности 
не однородна. Как видно из рис. 1, наиболь-
шее число предприятий занимается торгов-
лей, ремонтом автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, что объясняется 
более низкими входными барьерами в эти 
сферы деятельности.

Особенностью развития МБ в Самар-
ской области, как и в целом по России, 
является то, что он существует параллель-
но с крупным, что определяет как поло-
жительные, так и отрицательные тенден-
ции экономического развития. С одной 
стороны, крупный бизнес способствует 
большей занятости населения, выпол-
нению социальных гарантий, развитию 
технологий. С другой стороны, крупный 
бизнес ведет к закреплению экспортно-
сырьевой структуры экономики. Кроме 
того, крупные хозяйствующие субъекты 
слабо заинтересованы в малых и средних 
предприятиях как деловых партнерах, что 
снижает ресурсообеспеченность и инно-
вационность последних.

Можно выделить следующие особенно-
сти управления развитием МБ. Во-первых, 
необходимо отметить широкий спектр ус-
луг, оказываемых субъектами МБ, а также 
огромный ассортимент реализуемых ими 
товаров. Во-вторых, МБ отличается суще-
ственно большей мобильностью по срав-
нению с крупным. Под мобильностью мы 
понимаем постоянное изменение конъюн-
ктуры рынка, закрытие старых и появле-
ние новых хозяйствующих субъектов, что 
объясняется высокой вариативностью вку-
сов и предпочтений потребителей товаров 
и услуг субъектов МБ, т.е. идет достаточно 
активный процесс замещения одних видов 
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деятельности другими, детерминирован-
ный изменением платежеспособного спро-
са, что особенно актуально в современных 
условиях импортозамещения. Так, согласно 
статистике, до 85 % новых субъектов МБ 
закрывается в первый год своего существо-
вания. Из 100 зарегистрированных малых 
предприятий к четвертому году прекраща-
ют деятельность 94 малых предприятия [4]. 

В связи с этим применение традицион-
ных методов государственного управления, 
опирающихся на данные месячной, квар-
тальной и годовой статистики, не приносит 
ожидаемого результата и не позволяет вы-
явить тренды на развитие или сворачивание 
тех или иных видов деятельности, поэтому 
зачастую принятие решений о финансовой 
поддержке и выделении средств на те или 
иные проекты существенно отстает от по-
требностей, а в ряде случаев и противоре-
чит изменившейся реальной рыночной си-
туации к моменту начала финансирования. 

Например, в настоящее время в Самар-
ском регионе господдержка малому и сред-
нему предпринимательству реализуется 
в рамках осуществления Государственной 
программы «Развитие предприниматель-
ства, торговли и туризма в Самарской об-
ласти» на 2014–2019 годы, утв. постанов-
лением Правительства Самарской области 
от 29.11.2013 № 699. Помощь бизнесменам 
Самарской области оказывается по разным 

направлениям и заключается в информаци-
онно-консультационных услугах, обучении, 
финансовой помощи, содействии в реализа-
ции товаров и услуг.

В рамках информационно-консульта-
ционной поддержки начинающие предпри-
ниматели могут рассчитывать на получение 
грамотных советов по вопросам открытия 
бизнеса, выбора организационно-правовой 

формы, системы налогообложения, напи-
сания бизнес-плана. Кроме этого, пред-
приниматели могут получить разъяснения 
по вопросам проведения налоговых про-
верок, особенностям ведения внешнеэ-
кономической деятельности. Финансовая 
поддержка заключается в предоставлении 
поручительств и гарантий, грантов и субси-
дий, микрозаймов, передаче машин и тех-
ники в лизинг.

В рамках имущественной поддержки 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства могут получить на льготных усло-
виях помещения в бизнес-инкубаторах.

Предпринимателям оказывается по-
мощь в проведении маркетинговых ис-
следований, организуются выставки 
и ярмарки, что позволяет субъектам биз-
неса наладить долговременные взаимо-
выгодные контакты с другими хозяйству-
ющими субъектами, взвешенно подойти 
к вопросам продвижения и сбыта своих 
товаров, работ, услуг. 

Рис. 1. Структура малых и средних предприятий 
по видам экономической деятельности на конец 2014 г., %
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Для повышения осведомленности граж-

дан в области оказания содействия пред-
принимателям со стороны органов власти 
создан Единый портал поддержки и разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства Самарской области, а также «горячая 
линия», где можно узнать о бесплатных ус-
лугах для предпринимателей.

В Самарской области принят закон, 
предполагающий проведение экспертизы 
нормативно-правовых актов для выявле-
ния обстоятельств, неоправданно усложня-
ющих реализацию предпринимательских 
инициатив в регионе.

Вместе с тем следует отметить, что, 
несмотря на целый ряд мер, используе-
мых властью в регионе для управления 
развитием МБ, на сегодняшний момент не 
разработаны эффективные методы выбора 
приоритетных направлений развития МБ 
[5], позволяющие наиболее целесообраз-
но направлять бюджетные средства на 
развитие и поддержку предпринимателей. 
Рынок малого и среднего предпринима-
тельства – достаточно динамично меняю-
щаяся среда. Это необходимо принимать 
во внимание при среднесрочном и долго-
срочном планировании и должно быть 
взято за основу органами власти региона 
при поддержке и стимулировании разви-
тия наиболее востребованных направле-
ний деятельности МБ и мониторинга эф-
фективности использования бюджетных 
средств на программы в данной отрасли 
предпринимательства в условиях изменя-
ющейся конъюнктуры рынка. 

Эту задачу возможно решить с исполь-
зованием современных информационных 
технологий [13], к которым относится 
технология BIG DATA, непосредственно 
связанная с интеллектуальным анализом 
данных [7, 15]. Вместе с тем применение 
современных технологий BIG DATA позво-
ляет выделить зоны – территории наиболее 
активного потребления и востребованности 
тех или иных видов товаров и услуг в режи-
ме реального времени на рынке. 

Для управления развитием малого 
и среднего бизнеса в регионе на основе BIG 
DATA была разработана специальная мето-
дология, состоящая из следующих этапов:

1) определение роли и места малого 
бизнеса в регионе;

2) определение основных видов и услуг, 
предлагаемых малым бизнесом в регионе;

3) создание портрета потребителя, 
пользующегося услугами малого бизнеса 
в регионе на основе математического моде-
лирования в виде моделей корреляционно-
регрессионного анализа [6, 8–14] или ими-
тационного моделирования [2, 3];

4) создание информационной модели 
потребителя малого бизнеса в регионе;

5) формирование зон малого бизнеса 
в регионе;

6) разработка рекомендаций по приня-
тию управленческих решений.

Если роль и место малого и среднего 
бизнеса в регионе, основные виды и ус-
луги, предлагаемые предпринимателями 
в регионе, были проанализированы в на-
чале статьи, то для создания портрета 
и информационной модели потребителя 
необходимо использовать технологии 
BIG DATA. Метод использования интел-
лектуального анализа данных состоит 
в следующем:

1) формирование области больших дан-
ных в hadoop из twitter по фильтру «Самар-
ская область», выявляющему количество 
обращений;

2) разделение сформированной области 
памяти по различным фильтрам, связанным 
с базовыми факторами малого бизнеса;

3) проведение мониторинга потокового 
анализа неструктурированной информации 
по фильтрам;

4) принятие оперативных мероприятий 
в случаях устойчивых «всплесков» по коли-
честву обращений;

5) разработка программы на языке Scala 
для работы с фильтрацией в области Боль-
ших Данных;

6) отладка и тестирование программы 
с набором практических данных;

7) анализ результатов вычисления.
Для анализа данных используется ПО 

«twitter», так как это «open-source» про-
дукт, его применение не требует дополни-
тельных инвестиций, а 50 % пользователей 
Интернет имеют профили в данной про-
грамме. Благодаря технологии BIG DATA 
можно хранить и обновлять данные в об-
ласти «hodoop» по фильтру «Самарская 
область» (fi lter1 = {Самарская область}). 
Затем необходимо данную область от-
фильтровать по базовым факторам малого 
и среднего предпринимательства, уста-
новив, например, следующие фильтры: 
Filter2 (пища) = {кафе, бар, ресторан, 
кух*, пивн*, мясо, рыба, трактир}; Filter3 
(одежда) = {куртки, кофты, плать*, юбк*, 
кофт*, лиф*, шмотк*}; Filter4 (развле-
чения) = {ночной клуб, концерт, сейшн, 
тусовка}; Filter5 (дети) = {детсад, бэби-
клуб, секция}.

Получаем графики зависимости количе-
ства обращений пользователей по фильтрам 
от времени сбора данных (рис. 2). Время 
сбора данных из Интернета в технологии 
BIG DATA не ограничено.
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Рис. 2. График зависимости количества обращений пользователей 
по фильтру от времени сбора данных

В итоге получаем динамическое измене-
ние информации в режиме реального вре-
мени из системы Интернет, что позволяет 
с минимальными инвестициями проводить 
мониторинг потокового анализа неструк-
турированной информации (технология 
In-Memory Data Processing and Stream) по 
фильтрам. Для реализации данного метода 
была написана программа на языке Scala: 

val fi le = spark.textFile(“hdfs://… “)
val errors=fi le.fi lter(line=>line.contains 

(“Самарская область“))
//count all the data 
errors.count()
//count data mentioning Filter
errors.fi lter(line=>line. contains(“мясо“)).

count()

//Fetch the fi lter as an array of string
errors.fi lter(line=>line. contains(“пища“)).

collect()
После работы программы имеем гра-

фики динамического изменения параме-
тров в среде BIG DATA (рис. 3), кото-
рые позволяют определять зоны малого 
и среднего бизнеса в регионе по анали-
зу неструктурированной информации. 
В случае выявления на графиках устой-
чивых «всплесков» данных по количеству 
обращений в соответствии с формами 
предпринимательства должна осущест-
вляться инвестиционная поддержка по 
развитию малого и среднего бизнеса по 
данному виду деятельности в рассмат-
риваемой зоне. 

Рис. 3. Пример неструктурированной информации в BIG DATA
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Таким образом, предложен инструмент 

для повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств в регионе. Это яв-
ляется важнейшей задачей в современных 
экономических условиях, в основе решения 
которой лежит возможность принятия опти-
мальных управленческих решений. 

Предложенный способ регулирования 
может быть эффективен при управлении 
различными инновационными процессами 
развития экономики региона, для которых 
характерны многообразие форм и широкий 
спектр составляющих и факторов, а также 
свойственна динамика развития и активная 
трансформация жизнедеятельности. 

При этом использование современных 
программно-аппаратных средств позволя-
ет производить оценку и визуализацию из-
менений фактически в режиме реального 
времени, что может быть полезно не толь-
ко органам власти на местах, но и бизнесу 
в процессе разработки и реализации инве-
стиционных проектов. 
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